
 01 февраля  2021года

Предмет 

(специальность)

Норма 

часов

Кол-во 

ставок

Кол-во 

часов

Обеспечение 

жильем (да/нет)

Описание предоставляемого 

жилья
Примечание

1 Североморск 126701 МБУДО "Учебный центр" организация_дополнительного_образования

Мурманска обл., ЗАТО г. 

Североморск, 

ул.Авиаторов, дом 3.

8(8152)567778 педагог дополнительного образования ИЗО 18 0,67 12 нет
графика и основа 

дизайна, черчение

2 Североморск 126009

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

ЗАТО г.Североморск "Средняя 

общеобразовательная школа №10 

имени К.И. Душенова"

общеобразовательная_организация
Средняя общеобразовательная 

школа

184602 Мурманская 

область, горолд 

Североморск, улица 

Душенова, дом 13А

881537 49-249

учитель 1 - 11 (12) классов оу, реализующего общеобразовательные 

программы (в том числе специальные (коррекционные) образовательные 

программы для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья)

ОБЖ 18 1,00 18 нет

3 Североморск 126009

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

ЗАТО г.Североморск "Средняя 

общеобразовательная школа №10 

имени К.И. Душенова"

общеобразовательная_организация
Средняя общеобразовательная 

школа

184602 Мурманская 

область, горолд 

Североморск, улица 

Душенова, дом 13А

881537 49-249

учитель 1 - 11 (12) классов оу, реализующего общеобразовательные 

программы (в том числе специальные (коррекционные) образовательные 

программы для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья)

технология (труд) 18 1,00 18 нет

Нужен учитель 

технологии для 

мальчиков

4 Североморск 126604

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования ЗАТО г. Североморск  

Дом детского творчества имени 

Саши Ковалева

организация_дополнительного_образования Центр образования

184606, Россия, г. 

Североморск, Мурманская 

обл., ул. Головко, д. 1-А

(81537)4-27-49 педагог дополнительного образования технология (труд) 18 0,33 6 нет

Дизайнер-стилист в 

объединение 

"Театрмоды"

5 Североморск 126001

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

ЗАТО г. Североморск "Средняя 

общеобразовательная школа №1 

имени Героя Советского Союза 

Ивана Сивко"

общеобразовательная_организация
Средняя общеобразовательная 

школа

184606, Мурманская 

область, г. Североморск, 

ул. Кирова, д. 19

8(81537)4-55-57

учитель 1 - 11 (12) классов оу, реализующего общеобразовательные 

программы (в том числе специальные (коррекционные) образовательные 

программы для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья)

химия 18 1,00 18 нет

6 Североморск 126012

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

ЗАТО г. Североморск "Гимназия 

№1" 

общеобразовательная_организация Гимназия
г.Североморск, 

ул.Полярная, д.11
8(81537)51411

учитель 1 - 11 (12) классов оу, реализующего общеобразовательные 

программы (в том числе специальные (коррекционные) образовательные 

программы для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья)

математика 18 1,00 18 нет

7 Североморск 126012

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

ЗАТО г. Североморск "Гимназия 

№1" 

общеобразовательная_организация Гимназия
г.Североморск, 

ул.Полярная, д.11
8(81537)51411

учитель 1 - 11 (12) классов оу, реализующего общеобразовательные 

программы (в том числе специальные (коррекционные) образовательные 

программы для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья)

начальные классы 18 1,00 18 нет

8 Североморск 126005

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №5

общеобразовательная_организация
Средняя общеобразовательная 

школа

184621, Мурманская 

область, г.Североморск, 

п.г.т. Сафоново, ул. 

Панина, д.11а

8(81537)65-660

учитель 1 - 11 (12) классов оу, реализующего общеобразовательные 

программы (в том числе специальные (коррекционные) образовательные 

программы для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья)

русский язык и 

литература
18 1,39 25 нет

9 Североморск 126005

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №5

общеобразовательная_организация
Средняя общеобразовательная 

школа

184621, Мурманская 

область, г.Североморск, 

п.г.т. Сафоново, ул. 

Панина, д.11а

8(81537)65-660

учитель 1 - 11 (12) классов оу, реализующего общеобразовательные 

программы (в том числе специальные (коррекционные) образовательные 

программы для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья)

информатика и ИКТ 18 0,56 10 нет

10 Североморск 126605

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования ЗАТО г. Североморск 

"Детский морской центр им. В. 

Пикуля"

организация_дополнительного_образования

184606 Мурманская 

область, город 

Североморск, улица 

Советская, 23

8 (81537) 4-46-00, 

8 (81537) 4-11-50
педагог дополнительного образования 18 0,33 6 нет

художественное 

направление 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Адрес организации
Телефон

(с кодом города)

Информация по вакансиям

Вакантная должность

Вакансии в образовательных организациях Мурманской области по состоянию на

№ 

п/п
Наименование МОУО Код ОО Наименование ОО Тип ОО Вид ОО


